Учебный план
программы профессиональной переподготовки
"Кадастровая деятельность"
N
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоемкость
(600 час)

1.

Классификация объектов недвижимости

24

2.

Правовые основы кадастровой деятельности

108

3.

Саморегулирование кадастровой деятельности

12

4.

Геодезия

90

5.

Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли

24

6.

Картография

24

7.

Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества

126

8.

Территориальное планирование

18

9.

Землеустройство

54

10.

Государственное регулирование рынка недвижимости

12

11.

Государственный мониторинг земель

12

12.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация
прав на недвижимое имущество

66

13.

Итоговая аттестация

30

Итого:

600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Типовая дополнительная профессиональная программа (программа повышения
квалификации) "Современные технологии в области кадастровой деятельности" (далее ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом требований приказа
Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам" (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444) и федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1084 (зарегистрировано в Минюсте
России 21.10.2015 N 39407).
2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее - подготовка),
может проводиться по выбору образовательной организации в соответствии с учебным
планом в очной, очно-заочной, заочной форме обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для последующей
разработки календарного учебного графика, учебно-тематического плана, рабочей
программы, оценочных и методических материалов. Перечисленные документы
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно, с учетом актуальных
положений законодательства об образовании и законодательства об осуществлении
кадастровой деятельности, государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и смежных областей знаний.
4. ДПП определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен обладать
кадастровый инженер при выполнении кадастровых работ с учетом требований
нормативных правовых документов.
Нормативный срок освоения ДПП составляет 40 академических часов.
5. Слушателями ДПП могут быть кадастровые инженеры или иные лица (далее слушатели).

Целью подготовки слушателей по ДПП является совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности кадастрового инженера.

В результате освоения ДПП слушатель должен:
Знать:
- современную классификацию государственных геодезических сетей, принципы и
методы построения геодезических сетей специального назначения (опорных межевых
сетей), способы, приемы и современные технические средства выполнения кадастровых
работ, программное обеспечение для обработки результатов измерений;
- назначение, основания и порядок выполнения кадастровых работ;

- основные положения нормативно-правовой базы в области отношений, возникающих в
связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, а также ведением Единого государственного реестра
недвижимости и предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (с 1 января 2017 года).
Уметь:
- применять нормативные правовые документы и инструкции в практике осуществления
кадастровой деятельности;
- применять современные технические средства и программное обеспечение при
выполнении кадастровых работ;
- проводить кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе.
Иметь навыки:
- работы с современными геодезическими приборами, математической обработкой
полевых измерений и построения на их основе планово-картографических материалов;
- подготовки документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на
объекты недвижимости с применением специализированного программного обеспечения.
Учебный план
программы повышения квалификации "Современные технологии
в области кадастровой деятельности"

Наименование раздела

Общая
трудоемкость
(40 час)

1.

Кадастровые работы в отношении земельных участков. Результаты
кадастровых работ

16

2.

Кадастровые работы в отношении зданий, сооружений, помещений или
объектов незавершенного строительства. Результаты кадастровых работ

16

3.

Комплексные кадастровые работы. Результаты комплексных кадастровых
работ.

6

4.

Итоговая аттестация

2

N п/п

Итого:

40

